
НАВСТРЕЧУ
©чте

в ИНСТИТУТ

димыми по обяза
тельной программе; 
тут и укрепление 
навыков в работе с 
иностранной литера
турой и все, что 
угодно...

Преобладаю щ е е 
большинство ■ сту.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ежегод- дентов начинает зани- 
но приходит много Маться У И Ром с IV 
студентов. С этим курса, т. е. когда обу- 

событием почти у всех чение по сути дела уже 
связаны большие мечты о подходит к концу, и эта 
науке и производстве. За- работа носит эпизодиче- 
глядывая на 5 — 6 лет екий характер. Студент 
вперед, абитуриент видит стремится отработать по. 
себя ученым, инженером, ложенные на IV курсе

40— 50 часов, чтобы по.и каждый хочет внести 
свой вклад в ту интерес
ную область знаний, кото- лучить зачет. Что дает
рая связана с его буду
щей профессией.

Но вот началась сту
денческая жизнь со всеми 
ее трудностями, и у мно
гих мечта начинает за
слоняться текущими зада
ниями, препятствиями, но
выми увлечениями. Те, 
кто послабее волей, кто не 
умеет правильно планиро
вать свое время, переста
ют заниматься учебно
исследовательской рабо
той.

Чтобы не быть

работа?

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ 
С. М. КИРОВА.

эта случайная 
Очень редко что-нибудь общественной работе про.
-------  .. ... —  - . водятся регулярно, а по

учебной работе студен
тов?! Сейчас У ИР —  одно 
из направлений в работе 
комсомола и профсоюза, 
одно, но не важнейшее. 
И, конечно, эта работа 
требует внимания не толь
ко со стороны этих орга
низаций. Думается, что 

_  УИР должен интересо- 
вать студента с первых 

ли дней учебы в институте.
Разумеется, одним пре

вести эту
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Заниматься учебно 
исследовательской 

р а б о т о й  с р а з у ,  
с первого курса

хорошее. А привьет 
голо. она любовь к кропотливо

словным, приведу приме- Му и упорному труду уче- 
ры работы со студентами ного, желание жертвовать п°Давателям 
на нашей кафедре элек- многим ради достижения ° гР°мную работу с боль 
троприводов и автоматиза- поставленной цели? Мно- 
ции промышленных уста- гие Ли студенты могут по- 
новок. Она занимает на чувствовать радость и гор. 
протяжении ряда лет пер- дость за себя, благодар. 
венство в институте но ность к учителю за то,

шим числом студентов не 
под силу. Я предлагаю 
иное.

У преподавателя и сей
час, как правило, работа.

УИРу. Но эти успехи мог. чт0 од на делать то 0 ет один или несколько
ГТЯПИТРкЧ’ПГли бы быть во много раз — "  ' ' старшекурсников, но хо-

больше, если бы изменить чем Давно мечталось. Ви. р0Ш0 еслн бЫ они по по.
постановку работы. димо, немногие. ручению своего учителя

Я полностью согласен с о  недостатках можно руководили небольшой 
передовой статьей в од- пи“  „ Г  ГРУ"П0Й студентов млад-
ном из апрельских номе- писать много, да и писа- ших курсов. Преимущест. 
ров «Комсомольской лссь уже • но ПУТИ Д°сти- ва очевидны: вовлекая
правды», где говорится, жения массовости в УИРе студентов младших кур. 
что основное внимание еще надолго останется за. сов в занимательнейшую

п а  Гчх.т'г* * ' ~ И Г Г  Л Р  ГТПРЛТР ПкРГ.'Х’ Ш ■Ш'Ы'Зт.

Новый состав парткома
Состоялось первое организаци. 

онкое заседание нового состава 
парткома. Обязанности распреде
лены следующим образом:

A. В. АСТАФУРОВ — секре 
тарь парткома,

П. А’ САМОЙЛОВ — замести
тель секретаря по оргработе,

Н. Г. СМИРНОВ— заместитель 
секретаря по идеологической ра
боте,

B. А. ЛУКУТИН — заместитель 
секретаря по народному контролю,

А. А. ВОРОБЬЕВ—член парт
кома по научной работе,

А. И. ЗАЙЦЕВ — член партко
ма по научной работе,

Н. М. СМОЛЬЯНИНОВА— член 
парткома по учебной работе,

Е. И. ГОЛЬДШТЕЙН — член 
парткома по учебной работе,

А. В. ГАГАРИН — член парт
кома по партийному просвещению, 

Е. В. ЯРОШИНСКИИ — член 
парткома по политико-воспитатель
ной работе в студенческих группах

и общежитиях.
O. Н. ТУТОЛМИНА — член 

парткома по лекционной пропаган
де и наглядной агитации.

B. 3. ЯМПОЛЬСКЙИ — член 
парткома по идейно-эстетическому 
воспитанию молодежи,

P. Р. ГОРОДНЕВА — член 
парткома по печати и радио,

C. А. БАБЕНКО — член парт
кома по оргработе,

В. Ф. ГОРБУНОВ — член парт 
кома по оргработе,

В. Г. ТРОФИМОВ — член парт
кома по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и работе 
ДОСААФ,

.А . И. ШЕМЯКИН — член парт
кома по работе народных дружин 
и спорторганизаций.

Г. Ю. КОТЕЦКИЙ — член парт
кома по производственно-хозяйст
венной работе.

Л. В. МИРЗУИТОВ—член парт
кома по производственно-хозяйст
венной работе.

студентов должно быть 
уделено учебе и работе 
связанной с будущей спе

4
циальностьк». А в этом де- числом, чем на 
ле лучший помощник денной работе 
учебно -исследовательская 
работа. Она дает очень Присмотритесь 
много: расширяет круга. тально к жизни 
зор студента, заставляя института и сделайте не 
самостоятельно перераба

исследовательскую жизнь 
можно повысить успевае- 

энтузиасты и не меньше мость,. заинтересовать в
общест изучении тайн своей спе

циальности, умножить чи
сло интереснейших исоле. 

внима- довательских работ и вы- 
нашего явить таким образом боль

шее число людей, способ, 
ных развивать науку и

тывать многочисленные. Ь0Т0РЬ1е сравнения. Ну, производство, 
работы, заниматься мно- хотя бы такое: конферен- р МАРТИН,
гимн предметами, прохо- ции, пленумы, школы по студент группы 711-2п.

Ш о л о д ц ы ,  з д о р о в о !
Закончился городской конкурс художественной самодеятельности по 

жанрам. Политехники с честью выдержали этот экзамен. Наш институт 
занял 1-е место, поделив его со студентами университета.

Приложим все усилия, чтобы теперь это место прочно закрепить за со
бой и стать его полновластными хозяевами!

30 ЛЕТ В ИНСТИТУТЕ

З А О Ч Н И К И
П О Л У Ч А Ю Т
Д И П Л О М Ы

30 лет отдал кафедре 
горных машин Павел Афа
насьевич Толстиков. Он 
поступил- сюда слесарем, 
потом стал лаборантом.

Честным, добросовест
ным работником зареко.

ф / ; V. /  ►'

мендовал себя П. А. Тол
стиков. Его портрет не 
раз появлялся на ДоСке 
почета института и райо
на, в его трудовой книжке 
20 благодарностей. За 
безупречную работу II. А.
Толстиков награжден ме
далью „  «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной ТвсйНе 1941-45 гг».
Значками «Отличник соц- 
счрецдйзааия Министерст
ва угольной промышлен
ности», «Отличник соцсо ___  __
ревнования Министерства | неоднократно 
черной металлургии». По- ( рался депутатом 
четной грамотой облиспол
кома..............

Много сил, времени и 
энтузиазма П. А. Толсти- 
ьон отдал оснащению ла
бораторий кафедры новы, 
ми горными и транспорт
ными машинами, обеспе
чению учебного процесса 
наглядными пособиями.
Он заботился о том, чтобы 
студенты всегда имели 
под рукой необходимые

приборы и установки. Па
вел Афанасьевич создал
одну из лучших кафед
ральных библиотек инсти
тута. Здесь не только пе
риодические издания и 
книги, получаемые инсти
тутом,. но и редкие, очень 
нужные студентам посо
бия, которые нередко Па
вел Афанасьевич разыс. 
кивал н покупал сам.

П. А. Толстиков прини
мал активное участие в 
общественной жизни ин
ститута и города, 

изби- 
Киров-

ского районного Совета 
депутатов трудящихся г. 
Томска.

Сейчас Павел Афанась
евич уходит на заслужен
ный отдых, и хочется ска
зать ему большое спаси
бо за все, что он отдал 
любимому Деду, своему 
институтуч пожелать доб
рого здоровья, энергии и 
долгих лет жизни.

Коллектив кафедры.

Щ Ш ж  I

Н

ровчанин Ю. Нефедьев, хотя бы раз в месяц при
томил Л. Новоселов, ал- сылать весточку, 
данец Н. Корков. - Праздничным был этот

Но постепенно разгово- День Для новых дйплсми- 
ры стихают, Устанавлива рованных специалистов, 
ется торжественная . ти- Но не менее праздничным 

шина; на стол ложится °?  ®Ь1Л и Длл деканата, 
высокая папка дипломов. Из 34 человек 17 защпти- 

- ли дипломы на «отлично»,
Декан заочного геолого- шестнадцать на «хорошо» 

химического М, Д. Пар- _  Это и понятно, — 
фенова зачитывает при- говорит М. Д. Парфенова, 
каз ректора и предостав- _  ведь все они но край- 

ЕОБЫЧ1Ю теплым ляет слово и. о. ректора ней мере пять лет работа. 
для заочников-геоло- И. И. Каляцкому. Он по- ля в геологических парти- 

го-химического фа- здравляет присутствую- ях. Поэтому материал для 
культета был день в прош- Щих с окончанием учебы, диплсагарованил был
лую пятницу. И не толь- Начинается вручение очень богатый. Но даже и 
ко потому, что ярко све- дипломов. Не скрывая среди этих добротно сде- 
тило солнце, распустились радости и волнения, полу- данных работ следует от- 
первые листья новой вес- чают дипломы техник-гео- метить работы Вячеслава 
ны, но и потому, что для лог Западно-Сибирского Захарова, Николая Нику- 
них этот день был послед, геологоразведочного уп- лина и Александра Кор
ням днем в институте. равления А. Бычков, гид- кина. Это почти готовые 

111 аудитория первого Р°геолог партии из Куз- диссертации.
корпуса начала заполнять. басса А - Чаика' г - См0- - Мне хочется от име* ся еще задолго до назна- лин -  старшин геолог из ни всех выпускников по- 
ченных 3 30 Красноярского края, В. благодарить коллектив

Захаров — инженер стро. преподавателей за те зна- 
Собрались в кружок ительно-монтажноги поез. пия, помощь и поддерж- 

учэстковый геолог Севе- Да из Архангельска, В. ку, которые они, не ску- 
ро-Западной геологораз. Ермолин — участковый пясь, отдавали нам. — 
ведочной партии В. Ива- геолог из Восточного Ка- сказал ш прощание гео. 
нов, геолог Алтайской ге- захстана... лог Иван Кутузов,
ологосъемочной экспеди- Как всегда в минуты, Еще 34 питомца ТПИ 
ции В. Лезин, лениного- предшествующие расста- пополнили ряды специа. 
рец Е. Минаев. А чуть ванию, идет обмен адре- листов.
поодаль оживленно бесе- сами, увещевания не за
дуют гидрогеологи .—кеме-бывать старых друзей и

В. ЖЕСТОМ 
Фото автора.



*
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О т ч е т н ы й  период с 4 июня 
1965 г. характеризуется со
бытиями большого историчес

кого значения.
Советский народ закончил вы» 

пслнение семилетнего плана разви- 
тия народного хозяйства. Комму, 
мистическая партия Советского 
Союза на своем XXIII съезде да* 
ла глубокий марксистско-ленин
ский анализ современной междуна
родной обстановки, критически 
оценила итоги работы между съез
дами и наметила программу ком
мунистического строительства в 
нашей стране на ближайшие 5 лет. 
Народы нашей страны, единодуш
но одобрив итоги работы XXIII 
съезда партии, приступили к вы
полнению нового пятилетнего пла 
на.

Разрешите мне по поручению 
партийного комитета представить 
на ваше обсуждение доклад об ос
новных итогах работы партийной 
организации института.

ИДЕИ И УБЕЖДЕНИЕ
XXIII съезд нашей партии осо

бо подчеркнул, что идейно-полити
ческое воспитание коммуниста и 
всех трудящихся является важней, 
шей составной частью всей дея
тельности КПСС.

В этой работе все большую 
роль начинают приобретать кафед
ры общественных наук. XXIII 
съезд потребовал окончательно по
кончить с мнением о том, что об
щественные науки имеют лишь 
пропагандистское значение, что 
они призваны только разъяснять 
и комментировать практику. Это 
указание съезда имеет самое пря
мое отношение к кафедрам обще
ственных наук нашего вуза.

Большую роль в воспитательной 
работе со студентами должны вы
полнять прикрепленные к груп
пам младших курсов преподавате
ли. Партийный комитет уделял 
много внимания развитию и со
вершенствованию работы прикреп
ленных преподавателей в группах 
1—и курсов всех факультетов. Мы 
исходили из положения, что пер
воочередной задачей и основной 
целью прикрепленного преподава
теля является организация студен
ческого самоуправления, формиро
вание актива студенческой группы 
и оказание ему помощи.

Размах нашей идейно-воспита
тельной работы в массах тесно 
связан с повышением теоретичес
кого и политического уровня ком
мунистов. В отчетном году партий
ной и политучебой было охвачено 
1019 чел., в т. ч. 407 чл. КПСС, 
536 чл. КПСС обучалось в вузах, 
школах и техникумах.

Для профессорско-преподава
тельского состава было создано 28 
теоретических семинаров по исто
рии КПСС, философии, политичес
кой экономии социализма, научно
му коммунизму, 25 человек на
правлено на учебу в вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма при 
ГК КПСС и 87 чл. КПСС занима
лись по индивидуальным планам.

V Для рабочих, служащих и лаборан
тов создана 1 школа основ марк
сизма-ленинизма и 3 начальных 
политшколы.

Большая организационная рабо
та была проведена по комплекто
ванию семинаров, организации за
нятий п/бюро ХТФ, ЭТФ, АВТФ, 
ГРФ, НИИ ЯФ. Здесь хорошо по
работали члены бюро, ответствен
ные за эту работу тт. Лельчук, 
Луковская, Петрова, Еремин. Луч
шими руководителями семинаров 
являются тт. Крутой, Будников, 
Кузьмин.

Отмечая опыт, накопленный в 
сети партийного просвещения, сле

дует также сказать об имевших 
место серьезных недостатках.

Плохо обстояло дело с постанов
кой партучебы на ФТФ.

Общим недостатком в работе се
минаров по-прежнему является 
слабая активность многих слуша
телей, неподготовленность к об
суждению поставленных вопросов.

Значительным помощником в 
повышении идейно-теоретического 
уровня коммунистов является пар
тийная печать, газеты и журналы.

Однако в целом подписка прохо
дила с большим напряжением. Об
ластная газета «Красное знамя» 
не случайно выступила с резкой 
критической статьей в адрес парт
кома. Надо, чтобы каждый комму
нист имел минимум одно партизда- 
ние.

крайне низок. Недостаточна куль
тура исполнения многих номеров 
и в институтских коллективах.

Только перед смотром был соз
дан художественный совет инсти
тута. Вот уже 2 года отсутствует 
художественная самодеятельность 
на ЭМФ. Совершенно не принима
ет участие в работе ДК комсомоль
ская организация молодых науч
ных работников.

Партийный комитет провел про
верку такой важной формы воспи
тательной работы, как наглядная 
агитация. Это один из наиболее 
запущенных разделов нашей рабо
ты; выставки, стенды, лозунги, от
ражающие жизнь и задачи страны 
и института, стали крайне редким 
явлением.

Местком ТПИ давно прекратил 
оповещать институт о ходе сорев
нования с УПИ. На факультетах 
нет стендов хроники жизни.

Нашему институту поручен 
большой объем работы — 8 изби
рательных участков, на которых 
принимает участие в голосовании 
до 20 тыс. избирателей. Эту важ
ную политическую работу еще ве
дем слабо.

Необходимо в ближайшие дни на 
всех агитпунктах поставить работу 
так, чтобы каждую неделю в них 
были массовые мероприятия с из
бирателями, нужно, чтобы агита
торы ознакомили с биографиями 
кандидатов всех избирателей на 
усадьбах, вели политическую ра
боту. . ш  Н

%

Из доклада секретаря парткома 
института А. В . Астафурова
Значительное влияние на сос

тояние идеологического воспитания 
оказывает лекционная пропаган
да. У нас в институте имеется мно
го хороших лекторов, часто высту
пающих перед трудящимися горо
да и области, однако внутри инсти
тута эта работа слабо организова
на.

За отчетный период большую 
воспитательную работу в нашем 
коллективе проводила редакция на
шей многотиражной газеты «За 
кадры». В этом году газете испол
нилось 30 лет, она значительно 
окрепла, выросла ее роль. Начиная 
со второго семестра этого года, га
зета стала выходить дважды в не
делю. В связи с этим возможности 
ее резко возросли, она быстро и 
своевременно реагирует на все 
волнующие нас события. Вместе с 
тем редакция «За кадры» испыты
вает большие трудности. Ректорат, 
его службы и общественные орга
низации института еще не сумели 
оценить в достаточной мере факта 
удвоения периодичности газеты. 
Мы сейчас должны твердо решить, 
что каждый отдел и каждая служ
ба в институте должны иметь в 
газете своего представителя.

Ждет помощи от парткома и 
«Радио— ТПИ». В соответствии с 
решением ЦК КПСС есть возмож
ность организовать радиокомитет 
не только на общественных нача. 
лах, но иметь там 3 штатных сот
рудника. Новому составу партко
ма надо реализовать эту возмож
ность.

Среди различных форм и мето
дов воспитания важное место за
нимает культурно-массовая рабо
та.

При ДК ТПИ постоянно рабо
тают 10 коллективов художествен
ной самодеятельности с числом 
участников, превышающим 600 че
ловек. За год дано более 150 кон
цертов в ДК, на площадках горо
да и области. Проводятся темати
ческие вечера, встречи за круглым 
столом, приглашаются на концер
ты симфонический оркестр и изве
стные в стране мастера искусства.

ТПИ — единственное в городе 
учреждение, представившее на го
родской смотр художественной са
модеятельности все жанры. Осо
бого успеха добилась оперная сту
дия.

Однако в культурно-воспитатель
ной работе есть и серьезные не
достатки. Художественный уровень 
многих факультетских концертов

УЗЛОВОЙ в о п р о с  в  р а б о т е
Крупным событием в жизни ву

зовских парторганизаций г. Томс
ка является VIII пленум обкома 
КПСС, на котором обсужден воп
рос «О задачах партийных органи
заций по улучшению обучения и 
идейно-политического воспитания 

студентов». На основе решений 
пленума партком разработал и в 
основном выполнил план мероприя
тий, направленных на дальнейшее 
совершенствование учебного про
цесса и повышение качества под
готовки специалистов.

Был проведен отчет об учебно- 
воспитательной работе пяти ка
федр института.

16 мая партком впервые совме
стно с комитетом ВЛКСМ и проф
комом провел обмен опытом ор
ганизации учебной и общественной 
работы в передовых группах ин
ститута.

В текущем учебном году в ин
ституте в целом значительно новы, 
силось внимание к вопросу повы
шения качества подготовки специа
листов. В течение 1965/66 уч. года 
на всех факультетах и кафедрах 
перерабатываются учебные планы.

По линии методического Совета 
института готовятся стабильные 
линейные графики процесса. Улуч
шен контроль за качеством учебно
го процесса — руководители ка
федр, факультетов института по
сещают лекции и занятия. Акти
визировали свою работу методиче
ские комиссии факультетов.

При всей большой и разнообраз
ной работе партийная организация 
института пока еще не сумела до
биться решительного перелома в 
подготовке инженеров, способных 
не только руководить современ
ным производством, но и творче
ски применять полученные знания. 
Последняя, зимняя экзаменацион
ная сессия принесла институту 
весьма низкие результаты. По 
сравнению с зимней сессией пре
дыдущего учебного года результа
ты несколько улучшились, однако 
в целом положение остается не
удовлетворительным.

Первое место по результатам 
зимней сессии занимает АВТФ, 
второе— ФТФ, третье — ЭФФ.

На ЭМФ практически все учебные 
дела отданы на откуп учебным ко
миссиям. На ТЭФе вместо воспита
тельной работы со студентами 
практикуется администрирование, 
партбюро и деканат плохо руково
дят работой треугольников групп, 
неправильно используют учебную

1 мать хотеть меть!
ТЕСНЕЕ ДЕРЖАТЬ* СВЯЗЬ С СЕКТОРАМИ

А. В. ТРИХАНОВ — секретарь партбюро АВТФ,
В отчетном периоде партийная организация факультета большое 

внимание уделила повышению качества подготовки специалистов. По 
итогам зимней экзаменационной сессии факультет занял первое место 
в институте. Перевыполнен план хоздоговорных работ, заметно повы
силась квалификация преподавательского состава (защищено три кан
дидатских диссертации и представлено к защите две).

Партбюро факультета многое сделало в работе по линии прикреп
ленных преподавателей. В политико-воспитательной работе большую 
помощь оказывали сотрудники кафедры истории КПСС. Получили 
признание и пользуются успехом проводимые этой кафедрой беседы 
за круглым столом.

На протяжении отчетного периода факультет чувствовал внимание 
парткома, но в основном по оргработе.

Другие же •секторы /парткома были слабо связаны с соответствую
щими секторами партбюро, стремились проводить свою работу только 
через секретарей или их заместителей. Что же касается сектора хоз- 
работы |(отв. И, К, Лебедев), то этот сектор 1В последнее время не 
только не желцет работать с соответствующим сектором партбюро, но 
даже не беспокоит секретаря и его заместителя.

Новому составу парткома следует обратить на это серьезное вни
мание.
:. : • ■: : ....... ........ • % ........  ............... . — Щ....

В ПОДГОТОВКЕ 
И Н Ж Е Н Е Р О В
НЕТ МЕЛОЧЕЙ

А. Я. КОВЫЛИН, 
и. о. доцента МФ.

Студент воспитывается не 
только в процессе лекций, прак
тических занятий,* но также и в 
повседневной работе в лабора
ториях, аудиториях, на улич
ных воскресниках, стройках и 
т. д. Какая его окружает обста
новка, как поставлена органи
заторская работа на воскресни
ках, как используются механиз
мы:, как хранятся и используют
ся материальные ценности — 
многое определяет поведение и 
отношение к работе студентов 
посыле окончания института.

:У нас, к сожалению, в ин решить.

статуте имеется много приме
ров неорганизованности, халат
ного отношения к материаль
ным ценностям. В 16 учебном 
корпусе материальные ценности 
хранятся безобразно, корпус 
ЭЭФ строится без применения 
техники, способом, которым 
пользовались, наверное, неан
дертальцы. Студенты подсозна
тельно к этому привыкают.

. Думаю, что целесообразно 
на строительстве составлять се
тевые графики и строго смот
реть за их выполнением. Можно
привлечь к этому кафедру эко
номики.

Имеются упущения в методи
ческой работе. Учебные планы 
АСФ И АВТФ несовершенны. 
Студенты не знают азбуки про
ектирования — допуски, по
садки и т. д. Темы дипломных 
проектов подему-то выдаются 
студентам после дипломной 
практики. Эти вопросы следует

К аж дая к а ф е д р а — воспитатель.
»1ГУЛ%* Ш Ш Ш &. про»М. А. БАБУШКИНА — 

фессор кафедры философии.
В докладе секретаря парткома 

А .В. Астафурова мало уделено 
внимания идейно-воспитательной 

работе среди студентов. Дан ана
лиз этой работы только по кафед
рам общественных наук, в то вре
мя 'ка)к воопитание молодежи— за
дача каждого коммуниста, каждого 
преподавателя.

У некоторых преподавателей 
профилирующих кафедр на этот 
вопрос своя точка зрения; «Мы 
должны дать знания, а воспиты
вать пусть будет другой». В ре 
зультате мы выпускаем специали 
стов, не имеющих опыта организа 
торской деятельности, не умеющш 
работать с людьми, порой непцра 
вильно дающих оценку научным 

Разговор продолжается в пере- достижениям зарубежных и совет 
рыве. ских ученых.

II отчетно- 
выборная 
конференция 

коммунистов 
института

навязки В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

В зале конференции.

к; А. БЕРЛИЗЕВ —
I студент ЭФФ,

^Электрофизический факуль
тет — молодой. Поэтому, есте- 
ствеенно, еще имеются трудно
сти,, характерные для любого 
коллектива в период становле
нии.

Жсть неувязки в учебном

процессе. Так, студенты, кото
рые до этого учились на АСФ,
прослушали курс физики в
объеме 128 часов и
замен. На ЭФФ им
му вновь включили
но на 18 часов больше.
ли необходимость из-за

Л оставленные задачи
В  Ы  П  О Л  Н  И  Т  Ъ

Молодые преподаватели сове
туются с М. А. Бабушкиной.

В. С. КОЛЕСНИКОВ
ведений обкома КПСС.

зав. отделом науки и учебных за-

В институте много делается по воспитанию студенческой мо- 
сдали эк-|лодежи. Есть сдвиги в подготовке докторов наук. Многое парт- 

в програм- ком и ректорат сделали после 'VIII пленума обкома партии. Одна- 
этот курс, ко еще больше предстоит сделать в будущем. До сих пор низкая 

Была успеваемость студентов: только 1 студент из 17 — отличник. 
18 ча- Плохо посещают лекции сотрудников факультета деканы. В ин-

сов повторно студентам читать| статуте слабо пропагандируется опыт кафедр в учебной и воспи- 
полный курс общей физики?

комиссию, которая занимается в 
основном распределением стипен
дий.

Одной из главных причин низ
кой успеваемости ГРФ является 
плохая работа партбюро факульте
та, что привело факультет с пер
вого на одно из последних мест.

К стыду химиков их факультет 
занял первый раз за всю историю 
института по результатам зимней 
экзаменационной сессии последнее 
место в институте и в городе.

Особенно следует обратить вни
мание на совершенно неудовлетво
рительную успеваемость студен- 
тов-коммунистов.

Партийные организации факуль
тетов должны либо помочь студен- 
там-коммунистам занять ведущую 
роль в учебе, либо поставить воп
рос о том, что их плохая учеба не
совместима с пребыванием в рядах 
КПСС,

Далее докладчик остановился на 
развитии научно-исследователь
ской работы в институте.

В 1965-66 гг. 8 сотрудников ин
ститута защитили докторские дис
сертации, в том числе коммунисты
B. Ф. Горбунов, И. И. Каляцкий,
C. С. Сулакшин, А. И. Зайцев. За
щищена 61 кандидатская диссерта
ция.

Исследования внесли большой 
вклад в народное хозяйство стра
ны.

За прошедший год проведено 6 
научных конференций и семина
ров всесоюзного и сибирского зна. 
чения.

К участию в НИР привлечено 
2115 студентов, создано 6 СКВ. 
На выставке студенческих работ 
вузов Сибири питомцы ТПИ полу
чили 17 дипломов I степени, 6 ди
пломов Н-ой и 4 — Ш-й. 22 сту
дента ТПИ были награждены гра
мотами Министерства за лучшую 
научно-исследовательскую работу.

Далее секретарь парткома оста
новился на состоянии военно-поли
тического и спортивного воспита
ния студентов, работе ДОСААФ и 
народных дружин, на руководстве 
хозяйственной деятельностью, пар
тийно-организационной работе.

После доклада широко развер
нулись прения.

Крепить ответственность 
и д и с ц и п ли н у

Ректорату и парткому необ
ходимо сейчас всемерно помо
гать молодому факультету.

И. И. КАЛЯЦКИИ 
ра института.

XXIII съезд КПСС особо под
черкнул необходимость повышения 
качества 1ПОДготовки специалистов. 
В институте за последние го
ды успеваемость снизилась на 10 
процентов. В последней сессии 
также нет заметных улучшений

и. о. ректо- на главных задачах: составить
гопан * юприятий по выполнению
реппеК^/ХХШ съезда КПСС, про
грамму деятельности института на 
предстоящее пятилетие. И главное, 
— проследить за выполнением на
меченного.

Необходимо повысить ответст
венность за выполнение составлен-

повысилась успеваемость всего на Н*1Х планов, своих .служебных обя- 
1 процент. С тревогой институт з^нностеи. В институте были сры- 
подходит к новой весенней сессии. ВЬ1 учебных занятий, (доц. Яруш- 
В этом году надо самое большое 'кин. Карпов). Народный контроль 
внимание уделять учебным вопро- вскрыл приписки учебных поруче-
сам. Следует помнить, что наука— кий и т. п. Повышение партийной 
это лицо института, а учеба и вое- и трудовой дисциплины, деловито- 
питание студентов — его содержа- С7̂  и исполнительности — боль-

Новому парткому надо рекомен- ш*и резерв обучения и воспита- 
довать сосредоточить свои усилия нйя студентов.

Н У Ж Е Н
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
С О Б Е Т

жайшее время создать художест
венный совет, добиться выделения 
социальных штатов. Художест
венный совет должен направлять 
работу ОКСа. От этого вопроса не 
должны быть в стороне и общест
венные организации. Хорошее на
чинание сделала кафедра химичес
кой технологии топлива.

Л. Е. 
нер по

ДРАЧКОВСКАЯ — ниже- 
технике безопасности.

Партия и правительство боль
шое внимание уделяют охране здо
ровья трудящихся. Труд должен 
быть радостным, приятным и не
опасным. Очень важны свет, техни
ческая эстетика, светотехника. С 
этой точки зрения многие лабора
тории и кафедры института не 
удовлетворяют хотя бы минималь
ным требованиям. В плохом состой 
яиии лаборатории кафедры метал* 
ловедения, залы химических лабо
раторий, западное крыло 8 корпу
са. В аудиториях завалы одежды, 
неприглядны многие стенды, вы
ставки, объявления, неряшлив 
внешний вид учебных корпусов.

Для устранения этих недостат
ков в институте необхддимо в бли-

СТРОЕК
НОВЫХ

РАЗМАХ
про-

II

Заинтересовали выступления 
В. 3. Ямпольского и его товари
щей,

В. В. АГАПИТОВ — 
ректор ТПИ,

В этой пятилетке намечены 
большие перспективы по раз- 
/ни тию мате риал ьно-тевени ч е -

с кой базы вузов и техникумов 
Томска. В феврале с. г. приня
то специальное постановление 
Президиума Совета Министров 
РСФСР о строительстве в Том
ске новых учебных корпусов и 
общежитий на сумму 31 млн. 
руб., из них для политехниче
ского института на сумму 12,4 
млн. руб. За пятилетие намеча
ется построить учебный корпус 
ХТФ, библиотеку, корпус для 
АВТФ и АСФ, бетатрониую ла
бораторию и другие объекты. 
Предполагается закончить 

строительство 2 двухэтажных и 
2 девятиэтажных общежитий 
для студентов и жилых домов 
для профессорско - преподава
тельского состава.

В отчетном году в институте 
закончена надстройка централь
ной котельной, строительство 
12нк1вартириого дома для работ
ников АХУ, 16 учебного корпу
са.

Большую помощь в строи
тельстве оказывают студенты. 
Однако некоторые из них, осо
бенно IV и V курсов, к работе 
относятся плохо. Например, 13 
студентов механического фа
культета из группы 423-1 и 
группа 812-1 вообще не выхо
дили на работу.
Парткому следует больше вни
мания уделять привлечению 
студентов на строительных ра
ботах.

тательной работе.
Студенчество Томска изъявило желание поехать на помощь 

нефтеразведчикам. Однако не видно энтузиазма у ученых ТПИ.
Коллектив ТПИ известен хорошими традициями. Надо наде

яться, что он успешно выполнит задачи, поставленные перед 
ним партией и правительством.

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  
с п о р т и в н о й  р а б о т е

В. Д. МОРАВЕЦК1Ш — зав.
кафедрой физвоспитания.
Физическое воспитание — 

одна <из главных -сторон общего 
развития молодежи. Однако 
еще не все благополучно в ра
боте кафедры физвос1Питания и 
спортивных организаций инсти
тута. Мало помещение для лыж
ной базы, ее часто перемещают 
(за последние несколько лет 
она меняла место 14 раз). Не 
х/ватает (квалифицированных

преподавателей.
Слабо поставлено 

ское обслуживание.
медицин-

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
II отчетно-выборная партийная конференция по. 

становляет:
Признать работу парткома удовлетворительной.
Считать главной задачей парткома и всей партий

ной организации института выполнение решений 
XXIII съезда КПСС, требующих повышения качест
ва подготовки специалистов для народного хозяйст
ва, большей эффективности научных исследований, 
усиления политико-воспитательной работы.

В целях усиления политико-воспитательной рабо
ты, направляемой на повышение патриотизма и на 
пропаганду героических традиций нашей Родины, 
партии и народа, развернуть работу по подготовке 
к 50-летию Советской власти и 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Парткому и первичным партийным организациям 
добиться серьезного усиления воспитательного воз
действия на студенчество со стороны всего профес
сорско-преподавательского состава и общественно
го актива. Воспитательную работу считать важней
шей обязанностью кафедр. Усилить требователь
ность к ним со стороны партийных организаций.

Поручить идеологическому сектору парткома и 
факультетским партбюро ото
брать для работы в ка
честве прикрепленных к груп
пам наиболее опытных препо
давателей. Парткому усилить 
контроль за работой прикреп
ленных преподавателей.

Потребовать от студентов- 
коммунистов (особенно ХТФ,
МФ, ФТФ) резкого улучшения 
качества учебы, полной ликви
дации неудовлетворительных 
оценок.

Усилить внимание партийных
организаций к учебно-воспита
тельной, учебно-организацион
ной работе кафедр и факульте
тов. Разработать и проводить в 
жизнь систему поощрения науч
ных работников за высокое ка
чество учебно-педагогической и 
воспитательной работы.

Разработать перспективный пятилетний план на
учной работы, обратить в нем особое внимание на 
вопросы развития народного хозяйства Томской об
ласти. г  .

Провести тщательный анализ подготовки и ис
пользования в институте кадров высшей научной 
квалификации, добиться устойчивого роста их числа, 
создать необходимые условия для закрепления док* 
торов наук в институте.

Усилить внимание к деятельности ИСО.
Улучшить руководство комсомольской и проф

союзной организациями, добиться четкой координа
ции усилий, не допускать разнобоя в работе.

Обратить особое внимание на военно-патриотичес
кое воспитание коллектива студентов и сотрудников 
института.

Парткому совместно с профкомом и месткомом
усилить работу по культурному и художественно- 
эстетическому воспитанию.

Счетная комиссия за работой. Снимки В. Зыбина.



ВНИМАЯ МУЗЫКЕ СТИХА

Читает стихи В. Петров.

П РАЗДНИЧНЫМ выглядел 
Дом культуры ТПИ в ми
нувшее воскресенье. В го

сти к политехникам снова при
шла Поэзия. И хотя объявлено, 
что начало третьего традицион
ного Дня поэзии в 12, собирать
ся начали задолго до этого ча
са. Одни спешили не прозевать 
прибытие книжного киоска — 
ожидаются хорошие сборники, 
другие — успеть занять места, 
а то еще придется стоять.

Разбившись на несколько 
групп, перед входом собрались 
наши гости—поэты литобъеди- 
нений томских вузов, клуба 
поэзии при «Молодом ленин
це» и вместе с ними— наши 
старые знакомые: иркутский
поэт Марк Сергеев, новосибир
ский журналист Евгений Рап
попорт и впервые приехавший 
в Томск барнаульский поэт 
Владимир Сергеев...

И вот уже стрелки часов по
дошли к 12. Но начало задер
живали оформители-худож
ники АВТФ, которые, к слову 
сказать, отнеслись к порученно
му делу с ленцой, и оформле
ние зала было попросту бедным

по сравнению с прошлыми Дня
ми.

Наконец все готово. Веду
щий предоставляет слово перво
му руководителю литобъедине- 
ния «Молодые голоса» доценту 
кафедры сопромата Льву Ми
хайловичу Седокову. Путеше
ствие в страну стихов нача
лось...

Один за другим выходят к 
микрофону поэты. Вот выступа
ет наш гость — Станислав Фе
дотов. Политехникам он извес
тен как один из авторов недавно 
выпущенной поэтической кассе
ты «Старт». Новые стихи Ста
нислава несомненно интересны 
для слушателей, и его долго не 
отпускают со сцены.

По-разному держатся перед 
.микрофоном Сергей Заилавный, 
Борис Климычев и Михаил 
Карбышев, но впечатление от 
хороших строк одинаково: апло
дисменты. В том и сила поэ
зии, что меткая строка, сказан
ная даже шепотом, подобна 
взрыву. Выступавшего в за
ключение первого отделения 
барнаульского поэта Владимира 
Сергеева несколько минут вы-

Стихи  гостей Д н я  п о э з и и

А С И Н О Ст анислав Ф Е Д О Т О М

зывали на «бис».. . . . . . . . . . .
Второе отделение открывают 

поэты-политехники. Анатолий 
Петренко, Владимир Петров, 
Клим Югай, Александр Родио
нов. И, конечно, слушатели 
очень тепло принимали -их сту
денческую лирику...

Стихи, стихи, стихи... Четы
ре часа подряд. И никто не 
устает — ни слушатели, ни 
поэты.

Интересные, умные стихи 
прочитал Александр Соловьев. 
С не меньшим успехом выступи
ла Алла Меркушева..

Затем слово берет новосибир
ский журналист Евгениий Рап
попорт. И хотя он сам уже не 
пишет стихов, но его рассказ 
о поэтической жизни Хабаров
ска и Сахалина, откуда он 
только что вернулся, слушается 
с таким же интересом, как н  
стихи.

Но, пожалуй, самым интерес^ 
ным событием Дня поэзии было 
выступление иркутянина Марка 
Сергеева, знакомого нам по 
первому Дню поэзии, по ряду 
поэтических сборников и дет
ских книг. ^

И как ни жаль расставаться 
с поэтами, но время подводит 
черту выступлениям. Послед
ним Перед микрофоном стал 
командир целинного--отряда В. 
Юмжаков.

— Политехники-целинники, 
— сказал он, — известны всей 
стране. А томская целина — 
ровесница Дня поэзии и -явля-

Де нь
поэзии л
Т П И  ■']' 
третий. | 
29 мая 
1966 г.

ется проявлением поэзии труда 
Поэтому мы решили зачислить 
в списки целинников и вру
чить уже побывавшие в огне 
строительных Суден красные 
рубашки целинников поэтам 
Марку Сергееву, Владимиру 
Сергееву, Александру Соловье
ву, Владимиру петрову и 'жур
налисту Евгению Раппопорту.

Под .бурные аплодисменты 
Владимир" Юмжаков . вручает 
целинную форму.

Десять поэтов, в числе ко
торых Анатолий Петренко. Ал
ла Меркушева, Борис Климы
чев, получили памятные ал^ю- 
мы «Томск».

Так закончился этот празд
ник. - —

В. ЖЕСТОВ.
Снимки В. Зыбина.

(Фотохроника ТПИ).

Солнце разукрасило 
Снежный городок.
Асино, Асино — 
Небрежный говорок.
Окна в ярких ситниках, 
Теремки крылец.
Брезжит чайным ситечком 
Недалекий лес.
Сливочные кубики — 
НоЕые дома...
Крашеные губки.
Два больших пима.
Черные рупоры —

Глаза под хохолком,
С девочкой-инструктором 
Я иду в райком.
Важный приезжий 
Областной поэт,
Говорю ей вежливо 
Что-то про сонет.
С умною усмешкою 
Прописи жую,
Недостатки здешние 
Свысока журю.
А она доверчиво 
Прямо в рот глядит. 
Мимоходом

с встречными

О чем-то говорит, 
Ватные суконные, 
Шубы из села —
Все — ее знакомые, 
Все — ее дела. 
Сколько их наверчено! 
Думаю с тоской: 
Выступлю, а вечером 
В город областной, 
Где, неоном высвечен, 
В жизни свой закон, 
Где один из тысячи 
Может, мне знаком,

С Е Р Г Е Е !  С о в е с т ь
У совести —мятежные войска, 
И трубачи — чуть что— трубят 

тревогу,
И жертвенник воздвигнут на 

треногу,
И дуло пистолета у виска.
У совести короткие часы,
Когда она с неправдой сводит

счеты —
Еще сопротивляешься, еще ты

Как будто у нейтральной
полосы.

Но дан сигнал. И память — в 
марш-бросок,

И в глубине души взойдет
такое,

Что сдавишь сердце
собственной рукою,

И торжество свинца войдет в
висок.

Пощады нет! Отрезаны пути!
И невдомек толпе зевак

окрестных,
Что совесть убивает самых

честных,
А у нечестных — совесть

взаперти:
И войско есть, да свинчены

штыки,
На глиняных ногах стоят

колоссы,
И трубы есть, но трубы

безголосы— 
В дороге потерялись

мундштуки.
V

Я падаю на синюю траву.
И вот уже, в смятении

счастливом,
Я не живу, а медленно плыву 
По росам, по раскатам, по 

разливам.
Плыву среди ромашек и

Цикад,
В родную землю вглядываюсь 

пристальней: 
Мне звезды—словно бакены 

горят,
Мне солнце — как маяк на 

дальней пристани.
И сам я, как таежная река,
С кипящими ключами, с

лебедями...
И из меня выходят облака,

Участники дня поэзии (слева направо): А. Меркушева, Е. Рап
попорт, В. Петров, А. Соловьев.

Чтобы упасть на засуху
дождями.

*
И ничего в тебе дурного,
И ничего святого нет,
Гы и не прав, и не виновен,
И не тебе держать ответ.
Ты ждешь, вмешаться не

рискуя,
Скосив глаза на красный стол.., 
И ты за то проголосуешь,
К чему склонится большинство. 
О нет, тебя не проведешь!
Чуть что — ты вовремя

в сторонку...

А л е к с а н д р  С О Л О В Ь Е В

Уже давно лежит соломка
На месте, где ты упадешь,

V
О люди! Не забудьте,

что красивы
Вы в зелени и в золоте лесов 
Ловите ртом прохладные

росинки

I Из маленьких ладоней
лепестков.

И слушайте, дождю открывши 
лица,

! Аплодисменты утренних берез. 
| Учитесь, люди, петь и

веселиться —
У вас не будет

времени для слез!

Выступает Владимир Сергеев.

А л л а  М Е Р К У Ш Е В А

Я с тобою, мой милый, слажу. 
От других лукавых отважу.
Я пойду к моей старой

бабущке,
Я возьму у нее терпкой

травушки.
Ровно в полночь варю,

помешиваю,
Твое имя шепчу, с усмешкою. 
Ой спасибо за травы, бабушка— 
Отгулялся мой милый ладушка. 
Я бы, может быть, пожалела, 
Только на сердце наболело, 
Только плечи без рук твоих 

зябнут,
Только губы без губ твоих

вянут.
Я варю мои травы тайные,
Я слова Повторяю отчаянные, 
Как на синем на море остров, 
А  на острове белый камень,
Я возьму твое сердце в руки, 
Подержу над семью ветрами — 
Над холодными, над весенними. 
Чтобы плакало от веселия, 
Чтобы имя мое вечернее 
В нем пылало зарею алой,

' Память горечью обжигало, 
Только гордостью гордость 

тронешь.
Только с горечью радость

помнишь.

Поэзия захватила всех.
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